
«Азбука грамотности»

Сколько стоит благотворительность?
24 – 25 декабря в Доме общественных организаций детей
ждал настоящий новогодний сюрприз – волонтеры лагеря
«Пламенный» провели три елки для детей с
ограниченными возможностями и одну, финальную, для
детей ветеранов военных действий. Около 400 детишек
получили свой праздник.
Организатором выступил Российский региональный
благотворительный фонд «Пламенный» (на стадии
государственной регистрации), они же были спонсорами
мероприятия. Это первые шаги фонда, и волонтеры учатся
делать свою работу грамотно и хорошо.
Я побывала на двух праздниках и могу сказать –
впечатления неописуемые!

…За два часа до начала.
Работа в самом разгаре. Еще не
весь коллектив в сборе, а дел
полно, и успеть нужно очень-
очень-очень много. Все
торопятся, спешат, бегут,
снуют туда-сюда. Но вот
последние приготовления
подходят к концу, начинается
генеральная репетиция. Пока
одни волонтеры с волнением
повторяют свои тексты, другие
продолжают украшать зал,
звукорежиссер настраивает
аппаратуру, на сцене доде-
лываются последние декор-
ации. Финальные реплики
доучиваются. Репетиция под-
ходит к концу. Появляются
последние опоздавшие участ-
ники.

…Пятнадцать минут до
начала. Все в сборе, все под-
готовлено, при входе в зал
начинается настоящее столпо-
творение. Детей встречают
веселыми играми и развле-
чениями, вожатые проводят
разнообразные мастер-классы
для всех желающих. Кому-то
делают тематический празд-
ничный макияж, кого-то фо-
тографируют и через десять-
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…За пять минут до начала.
Из зала доносятся звуки му-
зыки. Сырость, серость и сля-
коть на улице, а в Доме об-
щественных организаций
царит атмосфера настоящего
Нового года. Уже в фойе гостей
встречают молоденькие девуш-
ки-«снежинки» в белых пу-
шистых костюмах. Они бу-
квально не ходят, а порхают,
приветствуя вновь прибывших.
Огоньки, свет, мишура – все
блестит, сверкает, перели-
вается, искрится, сияет. Но-
вогодние мелодии раздаются все
громче.

…Мероприятие прошло на
одном дыхании. Красочное
шоу, красивые, яркие, тема-
тические костюмы, мыльные
пузыри – в зале происходила
настоящая сказка. Ведущие –
две очаровательные снежные
девушки. Все дружно кричали
«Елочка, гори!» и звали дедушку
Мороза со Снегурочкой. С их
появлением атмосфера счастья
буквально разлилась по залу.
Традиционные новогодние
загадки, приятные сувениры,
хороводы вокруг елки под
руководством несравненной

парочки - Лисы Алисы и Кота
Базилио, мушкетера, Красной
Шапочки, собачки Каштанки,
Лешего, пирата… Впечатление
такое, будто все сказочные
персонажи решили собраться в
одно время в одном месте, и
этим местом оказался Дом
общественных объединений.

Никто не ушел без при-
ятных мелочей и сюрпризов - в
конце елки каждый ребенок
получил тематический шарик с
логотипом «Пламенного», иг-
рушку и небольшой сладкий
подарок. Волонтеры-вожатые
лагеря «Пламенный» пора-
довали детишек, подарив им
настоящий праздник.

Счастливые лица, добрые
взгляды, детский смех… это ли
не высшая награда за труд?

Мне удалось поговорить с
одним из волонтеров фонда,
Катериной Мартыновой:

– Катя, скажите, как

давно вы сотрудничаете с

«Пламенным?»

– В лагерь я поехала
впервые три года назад и тут же
втянулась в эту сказочную
атмосферу! Начала участво-
вать во всех мероприятиях,
организованных лагерем.
Непосредственно с фондом
сотрудничаю с момента его
возникновения – с осени 2013
года. Первая акция, которую
мы провели, –  сбор новогодних
подарков воспитанникам
Лесно-конобеевской лесно -
конобеевошколы-интерната.

– Что подвигло вас к
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участию в благотвори-

тельных акциях?

– Желание помочь об-
деленным детям, подарить им
волшебное настроение на
новый год. Все мы мечтаем о
чуде, а здесь у каждого из нас,
волонтеров, есть возможность
побыть настоящим волшеб-
ником и совершить подобное
чудо для тех, кто действительно
в этом нуждается.

– А как дети узнали о

елках?

– Мы распространяли
информацию в интернете,
приглашали лично, раздавали

листовки, расклеивали плака-
ты по всему городу. Чтобы
попасть на нашу елку, было
достаточно просто позвонить
по указанному телефонному
номеру и получить свое при-
глашение в устной форме, ведь
наши елки были рассчитаны на
особенных детей.

– С какими слож-

ностями при организации

вы столкнулись?

– Трудно собраться было
всем одновременно собраться и
отрепетировать. С остальным
оказалось проще. Помещение
нам предоставили, да и отзыв-

чивых и добрых людей ока-
залось немало.

– Вы проделали колос-

сальную работу. Довольны

результатом?

– Результаты превзошли
все наши ожидания. Мы знаем
теперь все плюсы и минусы и
при организации следующего
мероприятия обязательно учтем
все нюансы.


